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Аннотация: в статье представлен дизайн-проект интерьера кухни в 

стиле «Скандинавский модерн». Описаны характерные черты и принципы дан-

ного дизайна помещений. Статья содержит иллюстрированный материал. По 

мнению автора, скандинавский стиль подходит тем, кто ценит тепло и уют 

домашней обстановки и не хочет радикальных изменений в интерьере помеще-

ния. 
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На сегодняшний день существует большое разнообразие стилей, использу-

емых в дизайн-проектировании интерьеров. Одним из самых распространённых 

и доступных в реализации является «Скандинавский модерн». 

«Скандинавский модерн» является одним из направлений стиля модерн, 

возникшем в 1930 –х годах. По настоящее время остаётся ведущим стилем до-

машнего дизайна в Скандинавии и по всему миру [1]. 
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Основными характерными чертами данного стиля являются: 

 строгие линии; 

 преобладание белого цвета (хотя так же используются бежевый, светло-

серый, светло-голубой, светло-зелёный, светло-коричневый); 

 минимум элементов декора; 

 яркие акценты разных элементов декора (оттенки красного, синего, зелё-

ного и жёлтого); 

 использование натуральных материалов, например, дерева – берёзы, бука, 

тика, а также металла, натуральных камней, стекла, хлопка, льна, меха, кожи; 

 функциональность и практичность мебели; 

 максимум свободного пространства; 

 естественное освещение. 

Особой популярностью и успехом пользуется в скандинавском стиле не гос-

тиные и не прихожие, а современные интерьеры кухни. Скандинавский интерьер 

эргономичный, минималистичный, практичный. 

Разработанный нами дизайн-проект кухни в скандинавском стиле является, 

на наш взгляд, хорошим решением проблем городских квартир, таких как: низ-

кие потолки, недостаток естественного освещения и габариты кухонного про-

странства. 

 

Рис.1. Кухонный гарнитур 
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Рис.2. Обеденная зона, совмещённая с гарнитуром 
 

Основные принципы оформления интерьеров кухни в скандинавском стиле 

направлены на то, чтобы визуально увеличить небольшое пространство, доба-

вить больше света в помещение, создать некую атмосферу лёгкости. В качестве 

основных особенностей скандинавских кухонь можно назвать следующее: 

Первое, это жажда света. Ведь, как известно, Скандинавский климат явля-

ется не самым мягким – здесь часто холодно, стоят пасмурные дни. К тому же 

зимой, которая кажется очень долгой, поздно светает, а темнеет рано. От этого у 

жителей скандинавских стран при оформлении ими своих интерьеров, проявля-

лось стремление к тому, чтобы сделать свое жилье максимально светлым. В раз-

работанном нами интерьере кухни все направлено на одно – как можно больше 

впустить света в комнату, в помещение, не поглощать его и не в коем случае не 

перекрывать свету доступ. 

Второе – практичность. Жители Северной Европы от жителей других стран 

отличаются наличием таких качеств, как практичность во всем, они очень педан-

тичны. Это заметно сказалось и на формах, дизайне скандинавской кухонной ме-

бели. Системы хранения очень эргономичны, вместительны, тщательно проду-

маны. Современная техника встроена в кухонный гарнитур. На кухне на виду 

почти ничего не остаётся, так как все убирается, прячется за мебельные фасады 

шкафов и всевозможных тумб. 
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Скандинавскому стилю характерно отсутствие лишних вещей и бесполез-

ных аксессуаров. В таких интерьерах могут использоваться стеклянные вазы, так 

как они хорошо пропускают солнечные лучи, отражают и преломляют их, одним 

словом – наполняет светом жилье. 

Оживить интерьер в скандинавском стиле можно и с помощью нескольких 

незамысловатых деревянных рамок для фотографий, или плетённого из лозы 

блюда, доверху наполненного яблоками и т. д. 

Несмотря на погруженность в традиции, скандинавский стиль является мод-

ным и актуальным решением при оформлении интерьера. Скандинавская атмо-

сфера подходит всем, кто ценит тепло и уют домашней обстановки, кто не хочет 

радикальных изменений, тем не менее, мечтает об обновлении интерьера. 
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